
Описание результатов профессиональной педагогической деятельности 
учителя физики МКОУ - СОШ №2 имени маршала Советского Союза

Крылова Н.И. ЗАТО пос. Солнечный Лесовского Николая Николаевича
                

Я,  Лесовский  Николай  Николаевич,  имею  педагогический
стаж работы 28 лет. Окончил Красноярский государственный
педагогический институт по специальности учитель физики
в 1985 году. В МКОУ-СОШ №2 ЗАТО Солнечный работаю с
августа  1997  года.  В  этом  году  по  учебной  нагрузке  веду
уроки в 8, 9,10, 11 классах. На параллели 10-11 классов веду
профильные группы.
Свою  задачу  как  учителя-предметника   вижу  в
максимальном  раскрытии  индивидуальных  способностей,

дарований ребенка и формировании на этой основе социально-компетентной,
мобильной  личности,  умеющей  делать  выбор  и  нести   за  него
ответственность,  а  также  способной  отстаивать  свои  права  и  свою
гражданскую позицию.
          Для реализации этих задач я использую современные образовательные
технологии, основными принципами которых являются:

 многообразие мнений и подходов к одной проблеме;
 создание условий для самостоятельного добывания знаний через поиск,

исследования;
 отношение  к  ученику  как  к  равному,  который  может  и  учиться,  и

научить.
 1. Деятельность учителя по обучению.
          Одним из важнейших показателей учебного процесса является уровень
обученности  учащихся,  поэтому  я  в  своей  работе  уделяю  этому  вопросу
большое внимание.   За последние 3 года динамика общей успеваемости и
динамика «качества знаний» характеризуется следующими данными:

Учебный год Процент учащихся, освоивших
государственные учебные

программы по физике

Процент качества знаний
учащихся по физике

2010-2011 100 51,9
2011-2012 100 50,9
2012-2013 100 54,7

Позитивная  динамика  роста  процента  успеваемости  и  процента  качества
знаний  достигается   мною,   благодаря  использованию  современных
технологий и высокой мотивации к предмету.
        Одним из критериев оценки деятельности учителя на современном этапе
является результативность ГИА и ЕГЭ по предмету. С 2009 года мои ученики
выбирают  ГИА  по  физике  и  успешно  его  сдают,  набирая  баллы  выше
установленного минимального балла (средний балл: в 2009-10 учебном году –
20,1(оценка – 4); в 2010-11учебном году – 29,4(оценка – 5); в 2011-12 учебном
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году – 23,3(оценка – 4); в 2012-2013 учебном году – не обучал учащихся 9-х
классов.
Результаты ЕГЭ за последние три года

Годы Результаты ЕГЭ (средний балл) Сдавало человек 
(%  от  общего  кол-ва
выпускников)

У моих выпускников По школе

2010-2011 56,7 54,0 17 / 20,5
2011-2012 54,3 51,1 9 / 10,6
2012-2013 60,8 50,8 12 / 17,9

        Учащиеся, которых я обучаю в данное время, принимают активное
участие  в  школьных  олимпиадах,  в  выездных  предметных  олимпиадах,
проводимых  вузами,  во  Всероссийских  дистанционных   эвристических
олимпиадах ЦДО «Эйдос»,  в  межрегиональной олимпиаде СФУ «Будущее
Сибири», в выездных олимпиадах Томского государственного университета,
где  имеют  достаточно  высокий  рейтинг  и  призовые  места,  сертификаты
участников.
Участие школьников в олимпиадах по физике за последние три года

2010-2011 2011-2012 2012-2013
Количеств
о
участников

Победители
/ призёры

Количеств
о
участников

Победители
/ призёры

Количеств
о
участников

Победители
/ призёры

Школьный
уровень

23 6 21 7 25 8

Муниципаль
-ный
уровень

7 1/2 7 1/2 8 1/3

Краевой
уровень

- - 1
Вырвинский А.

(сертификат)

- 1
по астрономии

-

Всего 30 7/2 29 8/2 34 9/3
 Всероссийская дистанционная эвристическая олимпиада «Эйдос»

2008 – 2009 учебный год (командное первенство):
3-е место среди учащихся 10-11-х классов;
2009 – 2010 учебный год (87 участников):
10-11 классы – 3-е командное место.

 Межрегиональная олимпиада СФУ «Будущее Сибири» (I и II туры)
2010-2011  учебный  год  -  5 человек  (Князев  Игорь,  Кравченко  Алексей,
Голубев Денис, Пикулев Максим, Ращупкина Анжелика получили дипломы
III степени);
2011-2012  учебный год  -  8 человек  (Гончаренко  Евгений,  Супрун Михаил
(дипломы  II степени), Рязанов Станислав, Дьячкова Ксения, Богомаз Анна,
Шуклецов Сергей, Хасанов Андрей, Семенов Никита – дипломы III степени).
Результаты  олимпиады  засчитывались  (100  баллов)  при  поступлении  на
большинство специальностей в СФУ и другие ВУЗы. 

 Олимпиада ТГУ:
2012год – 18 человек (4- получили сертификаты участников);
2013 год – 10 человек (2- прошли во II тур олимпиады).
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2. Позитивные  результаты  внеурочной  деятельности  обучающихся  по 
физике. 
          Большую роль в развитии учащихся играет внеурочное сотрудничество
педагога  и  ребят,  поэтому  значительное  внимание  в  своей  работе  уделяю
внеурочной деятельности учащихся по физике. Во внеурочное время провожу
индивидуальные консультации с детьми, проявляющими интерес к предмету,
помогаю им разработать план самообразования, советуя  нужную литературу
или  программное  обеспечение,  координирую  их  деятельность,  помогаю
подготовиться к выпускным экзаменам в школе. 
        Участвуя  в  реализации  школьной  программы  предпрофильной
подготовки  и  профильного  обучения  учащихся,   я  разработал  и  преподаю
курс  по  выбору  «Физика  –  основа  современной  техники» -  8  класс;
элективные курсы «Физика и медицина», «Человек, Земля, Вселенная» - для
учащихся  9-х  классов;  «Методы  решения  физических  задач» -  для  10-11
классов (профильные группы).  Кроме того, веду кружок «Юный астроном»
для учащихся 7-9 классов.  

Материалы  данных курсов направлены на более углубленное изучение
физики, что способствует лучшей подготовке учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. 
Внеурочная  деятельность  позволяет  создать  условия  для  формирования  у
учеников  личностных,  творческих  и  предпринимательских  компетенций,
способствует  развитию  социальной  мобильности,  профессиональному
самоопределению, повышает образовательную активность учеников. 
            В 2012-2013 учебном году я возглавил работу  НОУ  «ШАНС» -
школьной  академии  наук  старшеклассников,  целями  которого  являются
создание  единого  информационно-образовательного  пространства,
направленного на  выявление и поддержку одарённых учащихся, развитие их
интеллектуальных  творческих  способностей. Организовано   участие  в
мероприятиях  научной,  творческой  и  инновационной  деятельности
молодежи: в  работе  ВШК (выездной  краевой  Школы  Космонавтики
«ПЕРСПЕКТИВА»;  Краевой  интенсивной  школе  для  одаренных  детей на
базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж»; в межрегиональных
выездных  олимпиадах  школьников  «Будущее  Сибири»,  «Надежда
энергетики»,  краевом  форуме  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ  КРАСНОЯРЬЯ»,  в
работе  которого  приняли  участие  и  наши  ребята,  имеющие  наилучший
рейтинг  по  итогам  выездных  интенсивных  сессий  школы  для  одаренных
детей.
        Являюсь локальным координатором  Всероссийского Интернет - проекта
по  физике  «Удивительный  мир  физики»  ЯЦТ  (Ярославский  центр
телекоммуникаций и информационных  систем в образовании), осуществляя
техническое  компьютерное   сопровождение  данного  проекта.   Ежегодно
несколько  команд   школы  дистанционно  участвуют  в  викторинах,
выполнении экспериментальных заданий, создании и защите презентаций по
одному  из  разделов  физики,  в  форумах  проекта  и   по  результатам  туров
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получают «Сертификаты» участников  (я имею благодарственные письма от
ЯЦТ за 2010, 2011, 2012 и 2013 учебные годы).  

В  рамках  предметных  недель  практикую  различные  формы
внеклассной деятельности: турниры, соревнования, интеллектуальные игры,
викторины, конкурсы:
 2010-2011  учебный год – на параллели 9-х классов КВН  «Физика вокруг

нас»;  совместно  с  «Открытым  Молодежным  университетом»  г.Томска
мною организован и проведен Региональный конкурс по информатике и
ИКТ «IT-карусель»  (имею благодарственное письмо «ОМУ»); 

 2011-2012  учебный  год  -  открытое  внеклассное  мероприятие  на
параллелях  5-8  и  9-11  классов  «Пионеры  космоса»  с  проведением
викторины «Звездный час»;

 2012-2013 учебный год – открытое мероприятие для учащихся 5-8 классов
«Танцы планет» в рамках предметной декады ШМО «МИФ» (математики,
информатики, физики). 

3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению
    функций классного руководителя.

Деятельность  классного  руководителя  является  важнейшим звеном  в
воспитательной  системе  учебного  заведения,  одним  из  механизмов
реализации индивидуального подхода к воспитанникам.

Именно,  благодаря  системе воспитательной  работы,   мне    удалось
создать в классном коллективе комфортную атмосферу жизнедеятельности,
способствующей  проявлению  и  развитию  способностей,  индивидуальных
качеств и коллективного творчества. 

В 2008-2009 учебном году я  успешно выпустил 11Б класс (физико-
математический профиль). Из 25 учащихся класса (4 золотых медалиста, 3 –
серебряных) - все 25 человек поступили в высшие учебные заведения (из них
6 юношей  - в военные училища).
           В сентябре 2011 года был назначен классным руководителем 10Б
класса. В  коллективе  учащихся  удалось  сформировать  познавательный
интерес  к  учебной  деятельности.  В  классе  не  было   неуспевающих,  1
отличник, 17 человек занимались  на «4» и «5». Класс занимал ведущее место
в  рейтинге  успеваемости  на  параллели.  Двое  ребят  из  класса  (Лесникова
Влада  и  Пусовская  Лилия)  по  итогам  учебного  года  были  стипендиатами
ЗАТО пос.Солнечный. 
          Работая в тесном сотрудничестве с родителями, удалось сплотить класс
участием во внеклассных мероприятиях.   Ребята стали более активными в
общественной жизни школы, класса и добились высоких результатов.
Участие класса  в социально значимых акциях и мероприятиях 
№
п/п

Тематика мероприятий Уровень
статус

Место
Результат

                                                          2011-2012 уч. год (10Б класс)
1. Конкурс «Снежная сказка двора»; муниципальный Грамота,1 место
2. Всероссийский день бега «Кросс нации» школьный Диплом, 1 место
3. Проект «Говорит и показывает МКОУ-СОШ №2» Вечер встречи Грамота 
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выпускников – 
2012

за активное 
участие

4. Конкурс «Лучший классный уголок» школьный Грамота,1 место
5. Фотоконкурс «Наша школьная жизнь» школьный Грамота 
6. IQ-бал, конкурс «Лучший класс года» школьный Диплом, 1 место
7. «Смотр  песни  и  строя»  посвящённый  Дню

Победы
муниципальный Диплом, 1место, 

кубок, поездка в 
г.Красноярск

8.  Конкурс «Лучший ученик года» (9-11 кл.) школьный Диплом, 1 место
                                                          2012-2013 уч. год (11Б класс)
9. «Смотр  песни  и  строя»  посвящённый  68-

годовщине Дня Победы
муниципальный Диплом, 1место, 

кубок, поездка в 
г.Красноярск

10. Интеллектуальный конкурс по истории школьный Грамота,1 место
11. Конкурс «Минута славы» школьный Дипломы 

лауреатов
12. Акции «Милосердие», «Помоги пойти учиться» муниципальный Благодарственные 

письма  от 
детского приюта  

13. «День здоровья» школьный Грамота, 2 место
14. Благотворительная  масленичная  ярмарка

«Проводы русской зимы»
школьный Грамота за 

активное участие

           За два учебных года наблюдалась динамика занятости учащихся класса
и  устойчивость  их   интересов  в  деятельности  школьных  и  внешкольных
кружков и секций  с 17 (70,8%)  до  20 (83,3%) учащихся.
          Мною  проводилась  большая  работа  с  учащимися  класса  и  их
родителями   по  профориентации  (анкетирование,  беседы,  встречи  с
интересными  людьми,  родительские  собрания  и  др.).  В  результате  этой
работы из 24 учащихся 11Б класса поступили: 23 человека – в ВУЗы (из них 5
человек – в военные училища), 1 – в колледж.

В  июне  2013  года  я   был  награжден  грамотой   Главы  ЗАТО   пос.
Солнечный и ценным подарком за  воспитание  и  обучение  подрастающего
поколения.
4. Использование современных образовательных технологий
    в процессе обучения предмету и воспитательной работе. 
           Работаю над методической проблемой «Активизация мыслительной
деятельности  учащихся  на  уроках  физики  с  использованием  новых
информационных  технологий».  Основными  задачами  в  своей
профессиональной  деятельности  считаю  создание  условий  для  развития
каждого учащегося как личности на уроках и во внеурочное время; развитие
потенциальных  возможностей,  индивидуальных  качеств  и  творческих
способностей; воспитание у учащихся информационной культуры адекватной
современному уровню развития информационных технологий. 
            В подготовке и проведении уроков использую ИКТ, что способствует
развитию  логического  мышления,  созданию  проектов,  проведению
исследований, решению нестандартных задач, что делает процесс обучения
более  эффективным,  увеличивает  качество  знаний,  повышает  интерес  к
уроку. 
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           Учебно-методический комплекс, по которому я работаю, позволяет
использовать  модульную  технологию обучения.  На  всех  этапах  урока  я
стараюсь  инициировать  самостоятельную  поисковую,  творческую
деятельность  учащихся,  для  чего  использую  элементы  развивающего  и
проблемного  обучения через  создание  на  уроке  проблемных  ситуаций.
Применяю приемы дифференциации и интеграции. В моей практике нашли
место  интегрированные уроки: с математикой,  информатикой,  биологией и
др. предметами,  что позволяет формировать у обучающихся представление о
единстве мира.

  Для  повышения  эффективности  урока  провожу  нетрадиционные
уроки и использую игровые моменты. Мною проведены уроки: 

 2010-2011 учебный год – нестандартный урок в 9-х классах - «Час
занимательной физики»;

 2011-2012 учебный год – урок–исследование в 11-м классе 
  «Свет – это самое темное место в физике»;
 2012-2013 учебный год  –  урок–путешествие в  7-х  классах –  «По

морям, по волнам» (Плавание тел и судов).
5. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта на
муниципальном уровне. 
          За  время  работы  мною  накоплен  содержательный  методический,
дидактический  и  иллюстративно-наглядный  материал  для  урочной  и
внеурочной  деятельности  по  предмету  и  для  воспитательной  работы  с
классом.  Опытом своей работы я с удовольствием делюсь с коллегами школы
и района. На протяжении многих лет вхожу в состав Методического совета
школы,  возглавляя  творческую  группу,  работающую  по  направлению
интеграции учебных дисциплин и  информатизации  учебного  пространства
школы, проводя открытые уроки и мастер-классы по данной тематике:

 Мастер-класс «Применение ИКТ в деятельности учителя-предметника»
с использованием интерактивной доски (2008-2009 уч.год);

 Организация  и  проведение  семинара  «Мобильный  компьютерный
класс» (2010-2011 уч.год);

 Мастер-класс  «О  роли  экспериментальных  физических   задач»
совместно с группой старшеклассников (2011-2012 уч.год).

         Мною разработаны электронные материалы уроков и выступлений,
которые  хранятся  в  Ресурсном  центре  в  «Банке  открытых  идей»  и
используются в качестве методического пособия учителями школы.
         Активно сотрудничаю с Ужурским ЦДО   – отделением «Довузовской
подготовки», проводя работу по подготовке учащихся школ района к ЕГЭ,
выездным олимпиадам СФУ, ТГУ, дистанционным олимпиадам ФСБ России,
МГУ: «Покори Воробьевы горы».

    В апреле 2012 года  на пятых районных педагогических чтениях «Работа
ОУ в рамках программы «Одаренные дети» был руководителем площадки №3
по проблеме «  Формы и методы работы с одаренными детьми во  внеурочной
деятельности  ». Выступил с докладом и презентацией по данному вопросу с
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привлечением  ребят  из  Детской  Академии  наук  «ШАНС»,  которые
представили  собственные образовательные проекты (награжден дипломом за
активное участие в данном мероприятии). 
6. Повышение квалификации и профессиональная подготовка.
         Уровень  профессиональной  компетенции   совершенствую  через
самообразование,  курсы  повышения  квалификации,  внимательно  изучаю
публикации  методических  и  научных  материалов  в  журналах,  газетах,
активно использую ресурсы Интернета.    
Сведения о повышении квалификации:
-  участвовал в работе круглогодичной школы интеллектуального роста для
одаренных  детей  по  программе  «Техношкола» в  г.Ачинске  (сертификат
Красноярского института повышения квалификации, май 2012г.); 
-  принимал  участие  в  работе  «Форума  достижений  интеллектуально
одаренных детей Красноярского края» (сертификат Красноярского института
повышения квалификации,  ноябрь 2012г.).
       В соответствии со школьной программой повышения квалификации
учителей  в  2013-2014  учебном году  с  1  по  8  ноября  2013  года  планирую
посетить  курсы  ФПК  СФУ  по  проблеме  «Теоретические  и  практические
аспекты работы с одаренными детьми» (72 часа).
         В  настоящее  время  обучаюсь  в  Дистанционном  отделении
Педагогического  университета  «Первое  сентября»  по  программе  курса
«Система обучающих задач: подготовка к ЕГЭ по теме «Механика» ,72 часа.
         За результативность в работе, творческие достижения и добросовестный
труд в благородном деле воспитания подрастающего поколения новой России
награжден  Почетной  грамотой  Минобрнауки  РФ (июль  2008г.),  Почетной
грамотой  Российской  академии  образования  центра  «Эйдос»  (май  2010г.).
Имею  грамоты  и  благодарственные  письма  от  администрации   школы,
администрации ЗАТО Солнечный, командования дивизии. 
           В феврале 2011 года присвоено звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (Приказ №158/к-н). 

«______» _____________ 2013 года

Учитель физики:___________________________  Н.Н.Лесовский

Директор  МКОУ – СОШ №2:__________________Е.В.Шахмаева 
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